
123. Письмо посла США в СССР народному комиссару иностранных дел СССР 

16 января 1944 г. 

Мне поручено моим правительством передать Вам проект заявления относительно 

Франции. Правительство Соединенных Штатов полагает, что это заявление должно быть 

опубликовано после того, как Верховный союзный главнокомандующий разработает свои 

мероприятия для осуществления связи с французскими, голландскими, бельгийскими, 

норвежскими властями и властями других оккупированных стран при определении 

процедуры ведения гражданских дел, в течение периода вторжения. Проект заявления 

составлен в форме совместной декларации правительств Соединенных Штатов, 

Соединенного Королевства и Советского Союза, и правительство Соединенных Штатов 

надеется, что это заявление будет приемлемо для британского и Советского правительств. 

Мое правительство полагает, что опубликование предлагаемого заявления было бы 

полезным для разъяснения ситуации. 

Ниже следует текст предлагаемого заявления: 

“Правительства Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства и 

Советского Союза в соответствии со своей главной целью – разгромом Германии 

исполнены решимости осуществить в возможно кратчайший срок освобождение Франции 

от ее угнетателей и создать условия, при которых может быть вновь образовано 

Французское правительство на демократической основе. Конечная цель трех 

правительств состоит в том, чтобы дать французскому народу возможность свободно 

избрать правительство, которое им будет управлять. 

Представляется очевидным, что при осуществлении военной оккупации во Франции и 

до тех пор, пока этого требует военная необходимость, Верховный союзный 

главнокомандующий должен обладать верховной властью для того, чтобы можно было 

беспощадно вести войну против Германии при полном содействии французского народа. 

Намерение союзников состоит в том, чтобы гражданское управление, насколько это 

возможно, находилось в руках французских граждан. 

Три правительства уверены в том, что в должный момент все французские патриоты 

поднимутся для оказания помощи союзникам в изгнании нацистских угнетателей из их 

страны. Союзники и Верховный союзный главнокомандующий не будут вести никаких 

дел и не будут поддерживать никаких отношений с режимом Виши, кроме как в целях его 

ликвидации. Союзные военные власти не оставят и не будут использовать ни на одном 

посту никого из тех лиц, которые добровольно сотрудничали с противником или действия 

которых были по своему характеру враждебны делу Объединенных Наций. 



Дело восстановления гражданской администрации во Франции будет предоставлено 

французскому народу в соответствии с его традиционной любовью к свободе и 

независимости. 

Союзники надеются, что французский народ, имея своей главной целью освобождение 

Франции от нацистского господства, подчинит политическую деятельность 

необходимости единства в деле изгнания и уничтожения противника. 

Имея в виду эти цели, союзники будут рассчитывать на помощь всех французов в 

деле поддержания общественного порядка и условий, которые позволят восстановить 

правительство с согласия народа” . 

Мое правительство передает также предлагаемое заявление британскому 

правительству на его рассмотрение. 

Мне поручено при передаче этого заявления выразить надежду моего правительства 

на то, что оно будет быстро рассмотрено и одобрено Советским правительством. Я, 

конечно, буду рад обсудить с Вами любые стороны этого вопроса по Вашему желанию. 

А. Гарриман 
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